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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа педагога -  психолога разработана в соответствии с:
-  «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012 г.
-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

-  «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 
утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2013 г. № 30384).

-  «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 
программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 
89/34-16.

-  Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).

-  Основной образовательной программой муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского 
района Волгограда».

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы - охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных 
образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
-  охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;
-  определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
-  предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
-  создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей;
-  обеспечение психологической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления психологического 
здоровья детей.
Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы 

педагога-психолога ДОО, направленная на создание психологических условий 
для успешного развития и обучения каждого ребенка.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа группы сформирована в соответствии с принципами, 

определенными ФГОС ДО:
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1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду;

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОО) и детей;

3) уважение личности ребенка;
4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
1) Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 
ребенка является главным критерием его эффективности;

2) Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса;

3) Ценностный подход, предусматривающий организацию развития и 
воспитания на основе общечеловеческих ценностей;

4) Компетентностный подход, в котором основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование готовности 
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;

5) Диалогический подход, предусматривающий становление личности, 
развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 
диалога, субъект-субъектных отношений; обогащающий возможность участия 
родителей, специалистов в решении задач Программы в условиях социального 
партнерства и сетевого взаимодействия;

6) Системный подход -  как методологическое направление, в основе 
которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними;

5) Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка;

6) Проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 
позиций комплексного и модульного представления ее структуры как системы 
подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 
организация которых будет способствовать достижению соответствующих для 
каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития;

7) Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с
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культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок 
становится субъектом культуры и ее творцом.

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, срок реализации -  с 
01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.

1.4. Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей.

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. 
п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 
и правил поведения и обязательности их выполнения.

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 
ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 
быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 
проявляются усваиваемые детьми этические нормы.

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 
беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 
поведения).

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 
попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем 
согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 
возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 
становятся разнообразными.

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 
и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 
землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в
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движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 
мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 
пола ребенка.

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать.

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета — светло-красный и темно-красный).
Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга.
Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной 
величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 
размера.

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 
вместе со взрослым.

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 
задается взрослым.

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. 
При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 
средства.

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 
свойствах различных предметов и явлений.

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 
вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 
начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 
игры рождаются ее замысел и сюжет.

Постепенно дети приобретают способность действовать по
предварительному замыслу в конструировании и рисовании.

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
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прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 
людей к профессиональной деятельности.

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 
героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 
большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 
лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать 
на позицию другого).

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 
видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 
последствия собственных действий и поступков, и действий, и поступков других 
людей.

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 
детьми разных видов ручного труда.

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 
того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 
его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 
на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 
отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 
со злом.

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 
проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми).

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 
(замысел ведет за собой изображение).

1.5. Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте
Целевые ориентиры в старшем дошкольном возрасте (с 5 до 6 лет)

-  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;

-  Обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, 
самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх;
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-  Способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается самостоятельно разрешать конфликты;

-  Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
-  Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания;
-  Может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам;
-  Знает названия окружающих предметов и игрушек;
-  Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;
-  Проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать 

объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Условия реализации программы
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности МОУ и сферы компетентности 
педагога-психолога, реализацию пяти направлений развития детей: 
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно
эстетическое и физическое.

Психологическая диагностика
Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных 
______________ образовательных результатов______________

С ф ера
психического

развития

Д иагн остируем ы е
парам етры

М етоди ка И сточ ни к

Психофизическое
развитие

Общие параметры
психомоторного
развития

Развитие общих и 
специфических 
двигательных навыков

Оценка физического и 
нервно-психического 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста / сост. 
Н. А. Ноткина [и др.]. СПб., 
2008

Двигательные умения 
и способности

Методика С. В. Маланова Маланов С. В. Развитие 
умений и способностей у 
детей дошкольного возраста. 
М.; Воронеж, 2001

Индивидуально
типологические 
показатели моторной 
активности

Оценка моторной 
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М., 2005

Эмоциональное
развитие

Психическое
напряжение

«Признаки психического 
напряжения и 
невротических тенденций 
у детей» (опросник для 
родителей)

Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007

Эмоциональное
состояние

«Эмоциональное 
состояние ребенка»

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. 
Я., Степина Н. М. В мире 
детских эмоций. М., 2006

Эмоциональное
неблагополучие

«Эмоциональное 
неблагополучие детей» 
(опросник для родителей)

Юдина Е. Г., Степанова Г. Б., 
Денисова Е. Н.
Педагогическая диагностика в 
детском саду. М., 2002
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Представления об 
эмоциях

Эмоциональная
пиктограмма

Изотова Е. И., Никифорова Е. 
В. Эмоциональная сфера 
ребенка. Теория и практика. 
М., 2004

Уровень тревожности Оценка уровня 
тревожности ребенка (А. 
И.Захаров)

Диагностика эмоционально
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010

Проявления
тревожности

Тест тревожности (Р. 
Тэммл, М. Дорки, В. 
Амен)

Степень позитивно
негативного психи
ческого состояния

«Паровозик» Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2005Особенности 

эмоциональной 
стороны детско
родительского 
взаимодействия

Анкета

Стиль педагогического 
общения

Диагностика стиля
взаимодействия
субъектов
образовательного
процесса

Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Степень
удовлетворения
потребностей

Тест С. Розенцвейга Клюева Н. Ф., Филиппова Ю. 
В. Общение. Дети 5-7 лет. 
Ярославль, 2001

Личностное
развитие

Осознание моральных 
норм

Сюжетные картинки Диагностика эмоционально
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010

Игровые навыки Диагностика уровня 
сформированное™ 
игровых навыков

Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Особенности общей 
самооценки

«Самооценка» (де 
Греефе)

Белановская О. В. 
Диагностика и коррекция 
самосознания дошкольников. 
Минск, 2004

Вид самооценки «Лесенка» Диагностика эмоционально
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010

Представления о себе, 
отношение к себе

«Автопортрет»

Уровень притязаний «Собери картинку» Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Мотивационные
предпочтения

«Три желания» Детская практическая 
психология /под ред. Т. Д. 
Марцинковской. М., 2001

Интеллектуальное
развитие

Продуктивность и
устойчивость
внимания

«Найди и вычеркни» Психодиагностика в 
дошкольных учреждениях / 
сост. Е. В. Доценко. 
Волгоград, 2011Фигурно-фоновые

отношения
«Какие предметы 
спрятаны в рисунках?»

Наглядно-образное
мышление

«Чем залатать коврик?»

Образные «Нелепицы»
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представления об 
окружающем мире и 
логических связях 
между объектами
Мыслительная 
операция обобщения

Исключение лишнего Психодиагностика в 
дошкольных учреждениях / 
сост. Е. В. Доценко. 
Волгоград, 2011

Креативность, 
творческое мышление

Тест Гилфорда 
(модифицированный)

Установление 
причинно
следственных связей

Последовательные
картинки

Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Индивидуально
типологические
показатели
интеллектуальной
активности

Оценка интеллектуальной 
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М., 2005

Уровень
схематического
мышления

Тест Когана Марцинковская Т. Д. 
Диагностика психического 
развития детей. М., 1997

Коммуникативное
развитие

Структура детской 
группы

Изучение свободного 
общения детей

Урунтаева Г. А., Афонькина 
Ю. А. Практикум по 
дошкольной психологии. М., 
2000

Социометрический 
статус ребенка

Игра «Секрет» (Т. А. 
Репина)

Диагностика эмоционально
личностного развития 
дошкольников 3-7 лет / сост. 
Н. Д. Денисова. Волгоград, 
2010

Форма общения со 
взрослым

Изучение форм общения 
ребенка со взрослым

Смирнова Е. О. Особенности 
общения с дошкольниками. 
М., 2000

Уверенность в 
родительской любви

«Почта» Велиева С. В. Диагностика 
психических состояний детей 
дошкольного возраста. СПб., 
2007

Основные 
психические 
состояния, 
испытываемые 
ребенком в семье

«Цветик-семицветик»

Общение ребенка с 
членами семьи

«Два домика», «Рисунок 
семьи»

Марцинковская Т. Д. 
Диагностика психического 
развития детей. М., 1997

Проявления эмоций в 
общении

«Кактус» Панфилова М. А. 
Игротерапия общения. М., 
2008

Родительское
отношение

Тест-опросник (А. Я. 
Варга, В. В. Столин)

Диагностика в детском саду / 
под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. 
Д. Посевиной. Ростов н/Д., 
2005

Особенности
межличностных
отношений

Методика Р. Жиля Шипицына Л. М. [и др.]. 
Азбука общения: развитие 
личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и 
сверстниками. СПб., 1998

Индивидуально
типологические
показатели
коммуникативной

Оценка коммуникативной 
активности

Микляева Н. В., Микляева Ю. 
В. Работа педагога-психолога 
в ДОУ. М., 2005
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активности
Связная речь Составление рассказа по 

картинке
Калинина Р. Психолого
педагогическая диагностика в 
детском саду. СПб., 2011

Активный словарный 
запас и используемые 
грамматические 
конструкции

«Расскажи по картинке Психодиагностика детей в 
дошкольных учреждениях / 
сост. Е. В. Доценко. 
Волгоград, 2011

Развивающая работа и психологическая коррекция
О бразовательная

область
Задачи

Физическое
развитие

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 
действовать сопряженно и поочередно правой и левой рукой.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Социально - 
коммуникативное 

развитие

Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 
самочувствия.
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 
психоэмоционального напряжения.
Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения 
отчужденности.
Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 
самовыражения.
Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 
уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства.
Формировать поведение в соответствии с тендерными различиями, положительную, 
достаточно устойчивую самооценку; умения самостоятельно действовать в 
повседневной жизни, в различных видах деятельности, четко соблюдать 
необходимую последовательность действий, организовывать свое рабочее место, 
убирать за собой; объяснять причины возникновения эмоций, приемы преодоления 
отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 
персонажей, мнение и рассказы взрослого; учитывать в деятельности и общении 
эмоции других людей, понимать важность эмпатии; подчинять свое поведение, 
сиюминутные желания и потребности первичным ценностным представлениям о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо»; четко формулировать нормы и правила, 
самостоятельно ставить цели, проявлять инициативу в разных видах деятельности, 
подчинять свои действия достаточно отдаленным целям; развернуто отражать цели 
в речи, подчиняться им, развернуто планировать этапы и условия их достижения; 
создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять 
элементы прогнозирования, адекватный уровень притязаний; мотивировать 
самооценку, ориентируясь на свои достижения и оценки взрослых; реализовывать 
игровые замыслы, творчески их развивать; взаимодействовать с другими детьми, 
объединять разные сюжеты в единый ход игры, выполнять роли, участвовать в 
ролевом взаимодействии, широко использовать речь в игре, осуществлять игровые 
действия с разнообразными предметами, активно использовать предметы- 
заместители, реальные действия и предметы заменять словом, осознавать 
необходимость соблюдения правил и выполнять их; вступать в игровое общение, 
используя речь, мимику, жесты; вежливо выражать просьбу, несогласие; 
выслушивать партнера, согласовывать с ним действия, с помощью взрослого 
распределять роли, подготавливать вместе со взрослым условия для игровой 
деятельности и убирать игрушки и атрибуты после игры.
Развивать уверенность, адекватное реагирование на эмоциональные состояния 
других людей, способность замечать нюансы переживаний и отражать их в 
развернутой речи; способность к осознанию своих возрастно-половых, 
индивидуально-типологических, психологических, личностных особенностей,
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эмоций, социальных контактов и социальных ролей, предпочтений, желаний в 
отношении настоящего, близкого и отдаленного будущего, целей, способов, 
желаемого результата выполнения своей текущей деятельности (что, как, зачем 
делает), того, как воспринимают ребенка другие люди, разные по возрастному, 
социальному и иным статусам, своего прошлого, родственных связей; развивать 
способность к волевому усилию, умения часто, длительно противостоять 
отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности, 
удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие, 
преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели, 
понимать и объяснять необходимость волевого усилия (трудиться, стараться, 
работать, сосредотачиваться и пр.) для получения качественного результата, 
соподчинять мотивы в ситуации их борьбы, проявлять элементы самоконтроля, 
учитывать прошлый опыт, замечать и с помощью взрослого устранять ошибки, а 
также самостоятельно корректировать свою деятельность, понимать необходимость 
самоконтроля.
Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 
содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть 
полезным.
Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 
нарушения/соблюдения норм и правил.
Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 
стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования 
к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать 
желание исправиться при нарушении норм и правил поведения.
Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 
сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 
общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 
разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, 
передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в речевое 
общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, 
задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 
дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные 
средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, 
доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 
способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; до
говариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости 
от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, обосновывать свое 
согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого этикета, 
использовать индивидуализированные формулы речевого этикета за счет 
приращения к ним мотивировок.
Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 
формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками.

Познавательное
развитие

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 
происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 
несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их 
разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать объекты 
по их свойствам, качествам и назначению, сравнивать объекты по нескольким 
критериям: функции, свойствам, качествам, происхождению; объяснять некоторые 
зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, и 
функций предмета, назначение бытовых предметов, облегчающих труд человека, 
обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять существенные 
признаки, лежащие в основе родовых обобщений; устанавливать технологическую 
цепочку создания некоторых предметов; самостоятельно устанавливать причинно
следственные связи и объяснять их; преобразовывать способы решения задач 
(проблем) в зависимости от ситуации.
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.
Формировать способность к мысленному экспериментированию, рассуждению,
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выдвижению и проверке гипотез; умения применять самостоятельно усвоенные 
знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 
как взрослым, так и самим ребенком, при этом определяя и сопоставляя свойства 
предметов и материалов, из которых изготовлены знакомые и малознакомые 
предметы, ориентируясь на их качества; применять обследовательские действия для 
выявления свойств и качеств предметов, в деятельности выделять звено 
ориентировки, вместе со взрослым организовывать и проводить эксперименты для 
получения новых знаний. Развивать адекватное эмоциональное реагирование на 
события, описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 
персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно 
предлагать варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 
(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 
персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей 
героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, 
эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, игре; соотносить 
содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим 
жизненным опытом.
Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 
произведений художественной литературы

Речевое развитие Развивать навыки диалогического общения.
Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно
следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные 
состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение точно выражать 
свои мысли.

Художественно
эстетическое

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 
произведений.
Формировать умения выразительно отражать образы художественных 
произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе 
эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать 
о своих эмоциональных переживаниях, замечать и понимать эмоциональные 
проявления в разных жанрах произведений; понимать средства выразительности, 
используемые авторами произведений для передачи эмоций.
Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 
воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, 
совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 
замыслом.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 
творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 
оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах 
музыкальной деятельности.
Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 
музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 
воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 
ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль.

Социально-личностное развитие воспитанников старшей группы №1 
осуществляется посредством организации совместной деятельности педагога- 
психолога с детьми по программе интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей 5-6 лет «Цветик-семицветик» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 
Тузаева А.С., Козлова И.А.).

Групповые занятия по данной программе учитывают активное развитие 
всех психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, 
мышление, память, воображение, речь, эмоции). В развивающих играх даются 
задания на развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления 
(разрезные картинки, сюжетные картинки), эмоциональной сферы (расширение
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представлений об эмоциях: радость. Грусть, злость, удивление, страх, 
спокойствие), памяти, внимания, воображения, пространственной ориентировки 
(графические диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции.

Задачи коррекционно-развивающих занятий для детей 5-6 лет:
1. Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности.
2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала 

ребенка.
3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности.
4. Способствовать самопознанию ребенка.
5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.
6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей.
7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков

сотрудничества.
Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий по 

программе «Цветик-семицветик» для детей 5 -  6 лет

Н еделя Т ема Ц ели и задачи
Н аим енован ие форм работы  

и упраж нений
Октябрь

1 неделя Знаком ство 1. Познакомить детей друг с 
другом, сплотить группу.
2. Развивать невербальное и 
вербальное общение.
3. Снять телесное и 
эмоциональное напряжение.

- приветствие;
- игры: «Клубочек имён», 
«Паровозик имён», «Мостик 
дружбы»;
- упражнения: «Искра», «Я -  
сказочный герой»;
- релаксация «Цветок дружбы»;
- пальчиковая гимнастика 
«Дружба»;
- рисование цветов;
- ритуал прощания «Эстафета 
дружбы».

2 неделя Н аш а группа. Ч то  
мы  ум еем

1. Продолжать знакомить детей 
друг с другом, делать группу 
сплочённой, обогащать знания 
детей друг о друге.
2. Способствовать осознанию 
ребёнком своих положительных 
качеств; совершенствовать 
умение выступать перед группой.
3. Развивать вербальное и 
невербальное общение.
4. Формировать отношения 
доверия, умение сотрудничать.
5. Снять телесное и 
эмоциональное напряжение.
6. Развивать внимание, память, 
мышление, воображение.
7. Развивать мелкую и общую 
моторику.
8. Развивать навыки самосознания.

- приветствие;
- игры: «Делай как я», 
«Присядьте те, кто...»;
- беседа;
- упражнения: «Найди 
отличия», «Помоги другу, или 
самая дружная пара», «Я хочу 
подружиться.», «Совместное 
рисование»;
- беседа-релаксация «Каким я 
буду, когда вырасту?»;
- пальчиковая гимнастика «В 
гости»;
- ритуал прощания «Доброе 
животное».
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3 неделя П равила  
поведения на 

занятиях

1. Познакомить детей с правилами 
поведения группе.
2. Продолжать формировать 
навыки вербального и 
невербального общения, 
вежливого обращения.
3. Развивать внимание, память, 
наглядно-образное и словесно
логическое мышление.
4. Развивать мелкую и общую 
моторику.
5. Снятие эмоционального и 
телесного напряжения.

- приветствие;
- игры: «Подарок», «Кто кем 
будет»;
- пальчиковая гимнастика 
«Замок»;
- задания: «Дорисуй ключик», 
«Ключик»;

упражнения «Доброе тепло».

4 неделя С трана
«П С И Х О Л О Г иЯ »

1. Познакомить детей друг с 
другом, сплотить группу.
2. Развивать невербальное и 
вербальное общение.
3. Снять телесное и 
эмоциональное напряжение.

- приветствие;
- игры: «Горячо - холодно»; 
«Болото», «Присядьте те, 
кто...», «Театр Настроения», 
«Топ-хлоп»;
- пальчиковая гимнастика 
«Помощники»;
- задания: «Коврик», «Раскрась 
коврик», «Логический 
квадрат»;
- ритуал прощания.

Ноябрь
1 неделя Р адость. Грусть 1.Познакомить детей с чувством 

радости, грусти.
2.Обучение различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и 
выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию.
3. Формирование навыков 
адекватного эмоционального 
реагирования на совершенное 
действие или поступок. (Ребёнок 
имеет право на любую эмоцию, 
которая помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт).
4. Учить детей выражать чувство 
радости в рисунке.

- приветствие «Страна 
Настроений»;
- динамическая пауза 
«Путешествие в лес»;
- задания: «Ягоды», 
«Сказочные
персонажи», «Весёлый - 
грустный», «Моя радость», 
«Гусеница»;
- беседа по пиктограмме 
«Радость», «Грусть»;
- пальчиковая гимнастика 
«Дружба»;
- игра «Будь внимателен»;
- ритуал прощания «Страна 
Настроений».

2 неделя Гнев 1.Познакомить детей с чувством 
гнева.
2.Обучение различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению через 
мимику, пантомимику, 
интонацию.
3. Формирование навыков 
адекватного эмоционального 
реагирования на совершённое 
действие или поступок. (Ребёнок 
имеет право на любую эмоцию, 
которая помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт).
4. Учить детей выражать чувство 
гнева в рисунке.

- приветствие «Страна 
Настроений»;
- сказка;
- беседа по пиктограмме 
«Гнев»;
- упражнения: «Избавление от 
гнева»;
- пальчиковая гимнастика 
«Помиримся»;
- задания: «Мой гнев», 
«Сказочные герои»;
- подвижная игра «Дракон 
кусает свой хвост»;
- ритуал прощания «Страна 
Настроений».
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3 неделя У дивление 1.Познакомить детей с чувством 
удивления.
2.Обучить различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и 
выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию.
3. Формировать навыки 
адекватного эмоционального 
реагирования на совершенное 
действие или поступок.
4. Учить детей выражать чувство 
удивления на рисунке.

- приветствие «Страна 
Настроений»;
- сказка;
- беседа по пиктограмме 
«Удивление»;
- упражнение «Удивительные 
запахи»;
- пальчиковая гимнастика 
«Удивительно»;
- задания: «Моё удивление», 
«Настроение сказочного 
героя»;
- подвижная игра «Есть или 
нет?»;
- ритуал прощания «Страна 
Настроений».

4 неделя И спуг 1. Познакомить детей с эмоцией 
испуг.
2. Учить детей узнавать эмоцию 
испуг по его проявлениям.
3. Развивать умение справляться с 
чувством страха.
4. Учить детей выражать чувство 
страха в рисунке.

- приветствие «Страна 
Настроений»;
- сказка;
- беседа по пиктограмме 
«Испуг»;
- упражнения: «Страшные 
звуки», «У страха глаза 
велики»;
- пальчиковая гимнастика 
«Храбрые моряки»;
- задания: «Мои страхи», 
«Страшно весёлая история»;
- игра «Я страшилок не боюсь, 
в кого хочешь превращусь»
- ритуал прощания «Страна 
Настроений».

Декабрь

1 неделя С п окойствие 1. Познакомить детей с чувством 
спокойствия.
2. Обучение различению 
эмоционального состояния по его 
внешнему проявлению и 
выражению через мимику, 
пантомимику, интонацию.
3. Формирование навыков 
адекватного эмоционального 
реагирования на совершённое 
действие или поступок. (Ребёнок 
имеет право на любую эмоцию, 
которая помогает ему обогатить 
собственный жизненный опыт).
4. Снятие эмоционального 
напряжения.

- приветствие «Страна 
Настроений»;
- беседа по пиктограмме 
«Спокойствие»;
- упражнения: «Медвежата в 
берлоге», «Спокойные 
игрушки»;
- пальчиковая гимнастика 
«Спокойные цветки»;
- задания: «Спокойная 
картина», «Моё спокойствие», 
«Спокойные вещи»;
- ритуал прощания «Страна 
Настроений».
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2 неделя С ловарик эм оций 1.Закрепление и обобщение 
знаний о чувствах радости, 
грусти, гнева, удивления, испуга, 
спокойствия.
2.Развитие способности понимать 
и выражать эмоциональное 
состояние другого человека. 
3.Обогащение и активизация 
словаря детей за счёт слов, 
обозначающих различные 
эмоции, чувства, настроение, их 
оттенки.

- приветствие «Страна 
Настроений»;
- сказка-задание «Азбука 
настроений»;
- упражнения: «Остров 
настроений»;
- пальчиковая гимнастика 
«Прогулка»;
- задания: «Моё настроение», 
«Нарисуй эмоции», «Угадай 
музыкальное настроение»;
- игра «Кубик настроений», 
«Азбука эмоций», «Что 
изменилось?»;
- ритуал прощания «Страна 
Настроений».

3 неделя С трана
В ообразилия

1. Развивать фантазию и 
воображение при сравнительном 
восприятии музыкальных и 
поэтических произведений.
2. Развивать невербальное и 
вербальное общение.
3. Формировать интерес к 
творческим играм.

- приветствие «Мяч»;
- задания: «Загадочное 
послание», «Оживи фигурку», 
«Нелепица»;
- игры: «Средства 
передвижения», «Чудо
дерево», «Волшебные 
камешки», «Несуществующее 
животное»;
- сказка;
- пальчиковая гимнастика 
«Маланья»;
- моделирование;
- ритуал прощания.

4 неделя В гостях у  сказки 1.Развивать воображение, память, 
пантомимическую и речевую 
выразительность.
2.Закрепить знание содержания 
сказок.
3.Развивать творческое 
мышление.

- приветствие;
- беседа;
- игры: «Волшебный 
башмачок», «Волшебные 
слова»;
- подвижная игра: «Дровосек», 
«Салки»;
- задания: «Страшила», 
«Путаница», «Лабиринт»;
- пальчиковая гимнастика 
«Дружба»;

- психогимнастика;
- ритуал прощания.

Январь
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2 неделя Э тикет. В неш ний  
вид

1. Познакомить детей с правилами 
личной гигиены.
2. Сформировать представления о 
внешнем виде культурного и 
опрятного человека и желание 
выполнять правила личной 
гигиены.
3. Продолжать формировать 
навыки вербального и 
невербального общения, 
вежливого обращения.
4. Развивать логические операции 
посредствам речевого общения: 
внимание (концентрацию, 
переключение), память.
5. Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства.

- приветствие «Этикет»;
- беседа о культуре внешнего 
вида;
- физкультминутка;
- задания: «Шнуровка», «Какая 
тень лишняя», «Зеркало», 
«Помоги найти ботинок»;
- пальчиковая гимнастика «У 
Петиной сестрицы»;
- игра «Правильно -  не 
правильно»;
- ритуал прощания.

3 неделя Э тикет. П равила  
поведения в 

общ ественны х  
м естах

1. Познакомить детей с 
общественным этикетом.
2. Продолжать формировать 
навыки вербального и 
невербального общения, 
вежливого обращения.
3. Развивать слуховое и 
зрительное внимание 
(устойчивость, распределение), 
слуховую память, мышление, 
тонкую и общую 
моторику.
4. Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки 
культурного, этически грамотного 
поведения. 5.Развитие 
самосознания и навыков 
саморегуляции.

- приветствие «Этикет»;
- игры: «Пассажирский 
транспорт», «Займи 
правильное место»
- беседа «Правила поведения в 
автобусе»;
- сценки «на улице», «в 
театре»;
- задания: «Займи правильное 
место», «Доктор», «В 
магазине»;
- пальчиковая гимнастика 
«Магазин»;
- ритуал прощания.

4 неделя С толовы й этикет 1. Познакомить детей со столовым 
этикетом.
2. Сформировать представления о 
культуре поведения за столом и 
желание следовать столовому 
этикету.
3. Продолжать формировать 
навыки вербального и 
невербального общения, 
вежливого обращения.
4. Развивать логические операции 
посредствам речевого общения:
5. Развивать внимание 
(концентрацию, переключение), 
память.
6. Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки 
культурного, этически грамотного 
поведения.

- приветствие «Этикет»;
- подвижная игра «Съедобное
-  несъедобное»;
- беседа «Культура поведения 
за столом»;
- упражнение «За столом»;
- задания: «Склеим разбитую 
тарелку блюдо»;
- пальчиковая гимнастика 
«Приготовили обед»;

- физкультминутка 
«Правильно -  не правильно»;
- ритуал прощания».

Февраль
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1 неделя П одарочны й
эти кет

1. Познакомить детей с 
подарочным этикетом.
2. Продолжать формировать 
навыки вербального и 
невербального общения, 
вежливого обращения.
3. Развивать слуховое и 
зрительное внимание 
(устойчивость), зрительную 
память, мышление 
(умозаключения, обобщения), 
воображение, тонкую и общую 
моторику.
4. Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки 
культурного, этически грамотного 
поведения. 5.Развивать навыки 
самосознания и саморегуляции.

- приветствие «Этикет»;
- беседа «Как дарить и 
принимать подарки?»;
- релаксация «Подарок»;
- игра «Подарок»;
- пальчиковая гимнастика 
«Подарки»;
- задания: «Лабиринт», «Что за 
подарок?», «Разложи подарки»;
- физкультминутка 
«Настроение»;
- ритуал прощания.

2 неделя Г остевой эти кет 1.Познакомить детей с гостевым 
этикетом.
2.Закрепить представления о 
культуре внешнего вида и навыки 
правильного поведения за столом.
3. Продолжать формировать 
навыки вербального и 
невербального общения, 
вежливого общения.
4. Развивать слуховое и 
зрительное внимание 
(устойчивость), слуховую память, 
мышление, тонкую и общую 
моторику. 5.Воспитывать у детей 
нравственные качества и чувства. 
Формировать навыки 
культурного, этически грамотного 
поведения. 6.Развивать навыки 
самосознания и саморегуляции.

- приветствие «Этикет»;
- беседа «Как ходить
в гости?», «Как принимать 
гостей?»;
- подвижные игры «День и 
ночь», «Правильно или 
неправильно?»;
- игры: «Комплименты», «Что с 
друзьями найдём на чердаке?»;
- пальчиковая гимнастика;
- задания: «Наведи порядок на 
полках», «Мишка ждёт 
гостей»;
- ритуал прощания.

3 неделя Защ итники
отечества

1. Воспитывать любовь и 
уважение к отцу, дедушке, дяде.
2. Продолжать знакомить детей с 
праздником 23 февраля.
3. Расширить и уточнить словарь 
детей по теме «Мужские 
профессии».

- приветствие 
«Рукопожатие»;
- беседа «23 февраля»;
- фотовыставка; - игра с 
мячом «Профессии»;
- двигательное упражнение 
«Товарищ командир»;- 
пальчиковая гимнастика 
«Замок»;
- задания: «План», «Что нужно 
для ремонта?», «Найди 
лишний транспорт»,
- подвижная игра 
«Разведчики»;
- ритуал прощания.
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4 неделя В олш ебны е
средства

поним ания

1. Сплотить группу.
2. Развивать вербальное и 
невербальное общение.
3. Формировать отношения 
доверия, умения сотрудничать.

- приветствие «Давай 
поздороваемся»;
- подвижные игры 
«Подмигалы», «Запретное 
движение»;
- игры: «Знакомство», «Угадай 
жест», «Объясни без слов»;
- пальчиковая гимнастика «В 
гости»;
- задания: «Нарисуй эмоции», 
«Логический квадрат», «Сложи 
картинку», «Дорисуй 
рисунок»;
- ритуал прощания «Искра».

Март

1 неделя М ам ины
пом ощ ники

1. Воспитывать любовь и 
уважение к маме, бабушке, тёте.
2. Расширить и уточнить словарь 
детей по теме «Женские 
профессии».

- приветствие «Весенняя 
капель»;
- беседы: «День 8 марта», по 
сказке;
- фотовыставка;
- сказка «Про маму»;
- танец «Стирка»;
- пальчиковая гимнастика 
«Помощники»;
- задания: «Подарок для 
мамы», «Лабиринт», «Наведём 
порядок», «Мамино 
солнышко»;
- физкультминутка 
«Мамины 
помощники»;
- ритуал прощания.

2 неделя Я  и моя семья 1. Воспитывать любовь и 
уважение к семье.
2. Расширить представление детей 
о семье, об обязанностях членов 
семьи.
3. Развить слуховое и зрительное 
внимание, зрительную память, 
мышление, речь, воображение, 
общую и мелкую моторику, 
зрительно-двигательную 
координацию.
4. Развивать вербальное и 
невербальное общение, умение 
действовать по правилам.

- приветствие;
- ребус;

- игры: «Семья», «Верно - 
неверно», «Ассоциации»;

- фотовыставка;
- беседа «О семье», анализ 
сказки;
- сказка «Сон»;
- подвижная игра «Заячья 
семья»;
- пальчиковая гимнастика 
«Дружная семейка»;
- задания: «Прятки», «Домик»;
- ритуал прощания.

20



3 неделя Я  и м ои друзья 1. Расширить и углубить 
представления детей о 
доброжелательном отношении к 
окружающим его людям.
2. Раскрыть значимость моральной 
поддержки друзей.
3. Воспитывать доброе отношение 
детей друг к другу.

- приветствие;
- беседа «Настоящий друг»;
- задания: «Вместе с другом», 
«Найди друга», «В гости», 
«Рыбалка»;
- пальчиковая гимнастика 
«Дружба»;
- подвижная игра «Я змея...», 
«Если нравится тебе»;
- игры: «Угадай настроение», 
«Комплименты»;
- ритуал прощания.

4 неделя Я  и м оё имя 1. Идентификация ребёнка со 
своим именем.
2. Формирование позитивного 
отношения ребёнка к своему Я.
3. Стимулирование творческого 
самовыражения.

- приветствие «Ласковые 
имена»;
- сказка «Разноцветные 
имена»;
- беседа по сказке;
- задания: «Какое моё имя», 
«Зашифрованное имя», 
«Внимание! Внимание!»;
- творческая мастерская 
«Наши имена»;
- пальчиковая гимнастика;
- подвижная игра «Кто 
позвал?», «Не прослушай своё 
имя»;
- ритуал прощания.

Май
1 неделя К то такой «Я »?  

Ч ерты  характера
1. Формировать умения различать 
индивидуальные особенности 
своей внешности.
2. Развитие представлений о себе, 
качествах своего характера.

- приветствие;
- задания: «Мой портрет», 
«Угадай кто это?», 
«Путаница»;
- пальчиковая гимнастика 
«Смелый капитан»;
- игры: «Зеркало», «Сказочные 
герои», «Какой я?», 
«Противоположности»;
- ритуал прощания.

2 неделя Я  особенны й 1. Способствовать осознанию 
ребёнком своих положительных 
качеств; самовыражению, 
совершенствовать умение 
выступать перед группой.
2. Учить детей понимать себя, 
свои желания, чувства, 
положительные качества.
3. Развивать самосознание.
4. Развивать вербальное и 
невербальное общение.
5. Формировать отношения 
доверия, умение сотрудничать.
6. Снять эмоциональное и 
телесное напряжение.

- приветствие «Эхо»;
- беседа с Незнайкой;
- задания: «Ласковое имя», 
«Игрушки» «Кто лишний?»;
- игры: «Кто позвал?», 
«Волшебный стул», «Люди к 
людям»;
- пальчиковая гимнастика 
«У девочек и мальчиков»;
- медитативное упражнение 
«Волшебный цветок»;
- коллективная работа 
«Волшебное дерево»;
- ритуал прощания.
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов

С овм естная деятельность  
педагога - психолога с детьм и

Р азвиваю щ ая и 
коррек ци онн ая  деятельность  

педагога -  психолога, 
р еализуем ая  в ходе реж им ны х  

м ом ентов

В заи м одей стви е с семьей

О бразовательная область «Ф и зическ ое развитие»
Физ. минутки.
Динамические паузы. 
Подвижная игра малой 
подвижности.
Упражнения для релаксации. 
Телесные упражнения. 
Растяжки.

Ут ренний от резок врем ени  
Пальчиковые упражнения, 
самомассаж рук, головы, лица, 
глазодвигательные упражнения. 
П рогулка
Подвижная игра большой и 
малой подвижности на развитие 
внимания, памяти, мышления, 
речи, произвольной 
саморегуляции.

В ечерн ий  от резок врем ени, 
вклю чая прогулку. 

Коррекционные упражнения, 
самомассаж ног после сна.

Консультативная поддержка. 
Рекомендации по организации 
психомоторного развития 
ребенка в домашних условиях, и 
т.п .

О бразовательная область «С оц иал ьн о-ком м ун ик ати вн ое развитие»
Этические беседы, ситуативный 
разговор, развивающие 
ситуации, экспериментирование, 
чтение худ. литературы, 
проблемные ситуации, проекты, 
театрализованные этюды, 
психогимнастические 
упражнения, решение задач, 
практические упражнения, 
тренинги.

Ситуации общения и 
взаимодействия.
Ситуации морального выбора. 
Практические упражнения.

Консультирование родителей по 
результатам диагностики, 
психологического здоровья 
детей и эмоционального 
благополучия.
Диагностика детско -  
родительских отношений по 
запросу родителей. 
Психологический тренинг 
взаимодействия с детьми по 
запросу родителей.
Наглядно печатная информация 
с рекомендациями. 
Информационные буклеты.

О бразовательная область «П озн авательное развитие»
Экспериментирование. 
Развивающие ситуации. 
Игровые упражнения.
Игры (дидактические) на 
развитие и повышение 
активности познавательных 
процессов.
Рассматривание.
Наблюдение.
Пробы.
Примеривания.
Зрительное соотнесение. 
Практические упражнения. 
Просмотр познавательных 
компьютерных презентации

Игровые упражнения. 
Объяснение.
Обследование.
Игры на развитие 
познавательных процессов. 
Проблемные ситуации.

Консультирование по 
результатам диагностики 
возрастного развития 
познавательных психических 
процессов детей. 
Информационные памятки. 
Тематические родительские 
собрания.
Семинары -  практикумы.

О бразовательн ая  область «Р ечевое развитие»
Имитативные упражнения, Поддержание социального Изучение ранних признаков
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этюды.
Сценарии активизирующего 

общения.
Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа). 
Коммуникативный тренинг. 
Игровые упражнения. 
Словесные развивающие игры. 
Творческие задания. 
Театрализованные этюды. 
Мысленные картинки

контакта (ситуативный разговор, 
эвристическая беседа). 
Использование 
коммуникативных образцов 
взрослого.
Артикуляционная, мимическая и 
пальчиковая гимнастики.

одаренности детей по запросу 
родителей, консультирование по 
результатам диагностики. 
Психологические рекомендации. 
Анкетирование родителей.

О бразовательная область «Х удож ественн о-эстетическое развитие»
Экспериментирование с песком, 
пластилином, бумагой. 
Творческие задания. 
Музыкально -  ритмические 
движения.
Танцевально -  игровое 
творчество.
Игра на детских музыкальных 
инструментах.
Просмотр мультфильмов. 
Беседа.
Слушание музыки. 
Театрализованные этюды.
Игры -  драматизации. 
Мысленные картинки

Игровые упражнения. 
Проблемные ситуации. 
Интервью.

Изучение ранних признаков 
одаренности детей по запросу 
родителей и консультирование 
по результатам диагностики. 
Консультативные встречи. 
Тематические родительские 
собрания.

2.3. Взаимодействие с родителями
Цель: обеспечение психологической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления психологического здоровья детей.

Психологическая профилактика и психологическое просвещение
Ф орм ирование представлен

п
ий о ф акторах и условиях психологического здоровья ребенка, 
ричинах и признаках его наруш ения

П сихогигиена
деятельности П сихогигиена общ ения П сихогигиена среды

воспитатели родители воспитатели родители воспитатели родители
Оказание 
помощи в 
изучении 
ребенка. 
Формирование 
позиции 
педагога -  
эксперта по 
оценке
психологическо 
го состояния и 
развития 
ребенка

Оказание
помощи в
понимании
мотивов
поступков
ребенка, его
побуждений,
возрастных и
индивидуальн
ых
особенностей. 
Формирование 
позиции 
родителя -  
эксперта по 
оценке
психологическ 
ого состояния 
и развития

Психологически 
й анализ 
педагогического 
общения

Психологическ 
ий анализ 
детско
родительского 
взаимодействия

Психологическая
экспертиза
программного
обеспечения
образовательного
процесса

Психологический 
анализ условий 
семейного 
воспитания
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ребенка
Обучение Обучение Содействие в Содействие в Создание условий Содействие
рефлексии оценки выработке выработке в ДОО для созданию условий
своей эффективности адекватного адекватного удовлетворения в семье для
профессиональ применяемых стиля стиля потребностей, удовлетворения
ной приемов взаимодействия взаимодейетвия склонностей и потребностей,
деятельности, организации с детьми с с ребенком с развития склонностей и
содействие деятельности учетом типа учетом его типа интересов детей развития
личностному ребенка темперамента, темперамента, интересов детей
росту педагогов интересов, интересов,

ведущих ведущих
потребностей, потребностей,
возрастных и возрастных и
индивидуальны индивидуальны
х возможностей, х
тендерных возможностей,
различий тендерных

особенностей
Создание Обучение Профилактика Формирование Создание условий Создание условий
условий для созданию профессиональн адекватного в ДОО для в семье для
развития психологическ ых стрессов позитивного профилактики профилактики
игровой их условий для образа своего психоэмоциональн психоэмоциональн
деятельности развития ребенка с точки ого напряжения, ого напряжения,
как ведущей игровой зрения возраста психологического психологического

деятельности и неблагополучия неблагополучия
как ведущей индивидуально

сти
детей ребенка

Развитие Развитие Развитие Развитие Содействие Содействие
адекватного адекватного навыков навыков выполнению созданию
эмоциональног эмоциональног делового делового психологических предметно-
о отношения к о отношения к общения с общения с требований к развивающей
детям ребенку субъектами субъектами предметно- среды в семье с

образовательног образовательно развивающей учетом
о процесса, го процесса среде, к интерьеру психологических
содействие в 
выработке 
индивидуальног 
о стиля
педагогического
общения

ДОО требований

Обучение Обучение Развитие Развитие Развитие
приемам приемам адекватных адекватных благоприятного
мотивирования мотивирования оценочных оценочных психологического
детей к ребенка к стратегий стратегий климата в ДОО
выполнению выполнению
требований требований
Психологическа Обучение Развитие
я экспертиза эффективным групповой
организации приемам сплоченности,
педагогом организации командного
детской разнообразной взаимодействия
деятельности, в детской членов
том числе деятельности педагогического
занятий коллектива

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников старшей группы
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников -  развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 
изменения в своей педагогической практике.
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2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 
поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 
сверстниках.

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 
стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 
школьника.

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 
труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 
трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 
(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 
художественной литературе.

Система работы с родителями детей 5-6 лет
П ериод С одерж ание работы Ф орм а работы

С ен тяб р ь У чи те  д етей  общ аться стен до вая  ко н су льтац и я
О ктяб рь В о зр астн ы е осо б ен н о сти  

д етей  5-6 лет
стен до вая  ко н су льтац и я

Н о яб р ь Е сл и  вам  не н равятся  д рузья  
реб ен ка

стен до вая  ко н су льтац и я

Д екаб рь Е сл и  р еб ен о к  дер ется стен до вая  ко н су льтац и я
Я н в ар ь Е сл и  р еб ен о к  часто  

о б м ан ы вает
стен до вая  ко н су льтац и я

Ф евраль Е сл и  вам  не нравятся  
н еко то р ы е ч ер ты  х ар ак тер а  
В аш его  реб ен ка

стен до вая  ко н су льтац и я

М ар т Е сл и  у  р еб ен к а  н ет  д рузей стен до вая  ко н су льтац и я
А п рель Зл о сть  и ж есто ко сть стен до вая  ко н су льтац и я
М ай Д ети  с п о в ы ш ен н ы м  чувством  

о тветствен н о сти
стен до вая  ко н су льтац и я

в теч ен и е  года К о н су л ьти р о в ан и е  р о д и тел ей  
по  во п р о сам  со ц и ал ьн о 
эм о ц и о н ал ьн о го  разви ти я, 
во сп и тан и я  и об у чен и я  детей

И н д и ви д у ал ьн ы е 
ко н су льтац и и  и беседы

в теч ен и е  года З н ако м ство  р о д и тел ей  с 
тво р ч ески м и  р аб о там и  д етей

В ы став к и  д етски х  раб о т
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка
При организации организованной образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность.
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня. Продолжительность непрерывной организованной 
образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.

При организации образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму».

3.2. Информационно -  методическое обеспечение программы 
Диагностические методики изучения личности дошкольника (5-6 лет).

Комплексные диагностики.
-  Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования 
детей». Стребелева Е. А., Мишина Г.А., Разенкова Ю. А. и др.

-  Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов- 
психологов детских дошкольных образовательных учреждений., Павлова Н.Н., 
Руденко Л.Г.

-  Пособие для психолого-медико-педагогических комиссий: методические 
рекомендации с прил. практического материала для проведения психолого- 
педагогического обследования детей. Забрамная С. Д., Боровик О.В.

Познавательные процессы.
Внимание:
-  Корректурная проба /по Бурдону/, источник Осипова А.А.
-  Тес переплетенных линий /модификация теста Рея/, источник Осипова А.А.
-  Тест Тулуз -  Пьерона, источник Политика О.И.
-  Методика «Шифровка» /по Векслеру/, источник Ерофеева И.Г.
-  Методика «Запомни и расставь точки», источник Осипова А.А.
-  Таблица Шульте, источник Забрамная С.Д.
Память:
-  Методика «10 слов» Истомина З.М., источник Забрамная С.Д.
-  Методика «Узнавание фигур», источник Ерофеева И.Г.
-  Методика «Заучивание стихотворения» , источник Политика О.П.
-  «Опосредованное запоминание» /модификация методики Леонтьева А.Н/., 

источник Забрамная С.Д.
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Мышление:
-  Методика «Последовательность событий» /авт. Берштейн/, источник журнал 

Д/п 1993., №6.
-  Методика «Классификация»/ авт. Иванова А.Я./, источник журнал Д/п 1993., 

№6.
-  Методика «Обучающий эксперимент»/ авт. Иванова А.Я/., источник журнал 

Д/п 1993. №6.
Воображение:
-  Методика «Угадай, что нарисовано», источник Ильина М.В.
-  Методика «Дорисовывание фигур» /авт. Дьяченко О.М./, источник Ерофеева 

И.Г.
-  Тест Торранса, источник Ильина М.В.
Зрительно -  моторная координация.
-  Методика «Домик»/ авт. Гуткина Н.И/., источник Ерофеева И.Г.
-  Гештальт -  тест Бендер., источник Ерофеева И.Г.
Эмоционально -  волевая сфера.
-  Методика «Кактус» /авт. Панфилова М.А./, источник Панфилова М.А.
-  Тест тревожности /авт. Амен./.
-  Тест «Страхи в домиках» /авт. Панфилова М.А./, источник Панфилова М.А.
-  Тест «Руки» /авт. Вагнер Э./.
-  Тест «Сказка» /авт.Дюсс Л./.
-  Методика «Лесенка» / по Щур В.Г./, источник Лебеденко Е.Н.
-  Методика исследования эмоционального состояния /по Дорофеевой Э.Т./, 

источник Лебеденко Е.Н.
-  Тест «Как определить темперамент» /авт. Кряжева Н.Л./, источник Кряжева 

Н.Л.
-  Симптомы нервно -  эмоционального напряжения у детей /авт. Баркан./, 

источник Лебеденко Е.Н.
-  Социометрическая проба «День рождения» /авт. Панфилова М.А./
-  Социометрический опросник для детей /авт. Панфилова М.А./.
-  Тест «Рисунок семьи» по Бернсу Р. Источник: журнал Д/п 1993, № 5.
-  Тест «Автопортрет» источник Лебеденко Е.Н.
-  Тест «Несуществующее животное» источник: журнал Д/п 1993, №4.
-  Методика изучения фрустрационных реакций Розенцвейга, источник: Клюева 

Н.В.
-  Тест на развитость самоконтроля, источник: Клюева Н.В.
-  Диагностические пробы для определения латеральности ребенка, источник: 

Николаева Е.И.
-  Тест «Нарисуй человека» /авт. Прихожан А.М./, источник: Щетинина А.М.
-  Анкеты: «Признаки агрессивности, тревожности, гиперактивности», источник: 

Лютова Е.К.
Диагностические методики семейных и детско-родительских отношений.

1.Методики для диагностики детей
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А. Опросники
1. Тест «Диагностика эмоциональных отношений в семье» (Е. Бене и Д. Антони)
2. Методика идентификации детей с родителями (опросник А.И. Зарова)
Б. Проективные методики
1. Тест «Рисунок семьи»
2. Семья Животных
3. Интервью «Волшебный мир»
4.Завершение предложения Методика детская (Вариант В. Михала)
5. Метод незаконченные предложения (Сакс и Леви)
6. Методика Рене Жиля 
П.Методики для диагностики родителей 
А.Тесты, опрсоники
1. Опросник «Сознательное родительство»
2. Методика диагностики отношения к болезни ребенка (ДОБР)
3. Опросник родительского отношения (А.Я.Варга, В.В.Столин)
4. Методика PARI (опросник родительских установок)
5. «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис (АСВ)
6. «Стратегии семейного воспитания»
7. «Мера заботы»
8. «Лики родительской любви»
9. Анкета (опыт семейного воспитания)
Б. Проективные методики
1. Модифицированная методика «Родительское сочинение» О. А. Карабановой 
ШДшгностика семейных отношений 
А. Тесты, опросники:
1. Тест на удовлетворенность браком
2. Висбаденский опросник к методу позитивной психотерапии и семейной 
психотерапии
3. Семейная социограмма
Изучение личностных качеств и профессиональных компетенций педагогов

ДОО.
-  Типология личности по Юнгу., источник: журнал Д/п 1993, №5.
-  Шкала нервно-психического напряжения /авт. Немчин Т.А./, источник: 

Истратова О.Н.
-  Диагностика состояния сресса. Источник: Истратова О.Н.
-  Тест описания поведения Томаса К., источник: Истраова О.Н.
-  Методика «Определения направленности личности» /авт.Басс Б./, источник: 

Истратова О.Н.
-  Диагностика «Эмоционального выгорания у педагогов» /авт. Бойко В.В./, 

ксерокопия.
-  Оценка психологического климата в педагогическом коллективе, источник: 

Рогов Е.И.
-  Шкала реактивной и ситуативной тревожности Спилберга Ч.Д., источник: 

Истратова О.Н.
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-  Диагностический опросник профессиональных качеств специалиста 
системы «человек-человек». Источник: Истратова О.Н.

-  Тест на определение типа личности «Кто ты будешь такой», источник: 
интернет-ресурсы.

Коррекционно-развивающие программы для детей старшего дошкольного
возраста

-  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Цветик-семицветик. Программа психолого
педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет.

-  Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста.

-  Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Тропинка к своему Я: Как сохранить 
психологическое здоровье дошкольников.

-  Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 
3-6 лет.

-  Серова Т.М. Интеллектуально-развивающие занятия с детьми 5-7 лет. 
учреждению.

-  Иванова И.Г. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет.
-  Захаров А.И. Программа преодоления страхов « 5+5».
-  Королева С.Г.Развитие творческих способностей детей 5-7 лет.
-  Панфилова М.А. Игротерапия общения.
-  Нифонтова О.В. Учим детей разрешать конфликты.
Коррекционно-развивающие программы для воспитателей и родителей.
-  Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.
-  Монина Г.Б. Коммуникативный тренинг.
-  Политика О.И. Тренинг личностного роста.
-  Истратова О.Н.Тренинг снятия психоэмоционального напряжения.
-  Истратова О.Н. Тренинг ассертивности.
-  Монина Г.Б. Цикл занятий для родителей с детьми.
-  Марковская И.М. Тренинг взаимодействия с детьми.
-  Истратова О.Н.Тренинг преодоления одиночества и негативных 

эмоциональных состояний.
Тематика просветительской информации для воспитателей и родителей
-  Признаки психоэмоционального перенапряжения ребенка.
-  Темперамент-основа поведения ребенка.
-  Вырастить сына настоящим мужчиной.
-  Детские ссоры - когда братья и сестры ссорятся.
-  Тихий час.
-  Невинные фантазии или ...
-  Психологические причины детской ревности.
-  Как сказать: «Я тебя люблю»
-  О синдроме профессионального выгорания педагогов.
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-  Предупреждение психоэмоционального напряжения у дошкольников.
-  Способы взаимодействия с детьми дошкольного возраста.
-  Неконструктивное поведение детей - как психолого- педагогическая

проблема.
3.3. Описание развивающей предметно-пространственной среды

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 
профессиональной деятельности педагога-психолога, а также с учётом площади 
помещения. Исходя из этого, кабинет делится на несколько рабочих зон, 
имеющих различную функциональную нагрузку (для оптимизации деятельности 
педагога-психолога используется частичное совмещение основных зон, зоны 
создаются путем их несложной трансформации):

-  зона ожидания приема
-  зона консультативной работы
-  зона диагностической работы
-  зона коррекционно-развивающей работы
-  зона игровой терапии
-  зона релаксации и снятия эмоционального напряжения
-  личная (рабочая) зона психолога
-  зона первичного приема и беседы с клиентом

Зона ожидания приема. Эта зона выполняет функцию своеобразной 
приемной, где обращающиеся к психологу взрослые, как с детьми, так и без них 
могут удобно разместиться и подождать. Данная зона оснащена мягким диваном.

Зона консультативной работы. Эта часть кабинета предполагает создание 
доверительной и свободной обстановки, помогающей посетителю, пришедшему 
на прием к психологу, спокойно обсудить волнующие его проблемы. Данная зона 
оформлена достаточно комфортно: журнальный столик и удобные мягкие стулья, 
общая цветовая гамма обстановки выдержана в мягких, пастельных тонах, что 
создает атмосферу уюта, защищенности, способствует открытому 
доверительному общению.

Зона диагностической работы. Эта часть кабинета предназначена для 
проведения обследований детей (в индивидуальной или групповой форме). 
Данная зона включает в себя детский столик и детские стульчики (по количеству 
обследуемых детей). Все необходимые психологу материалы для 
диагностической работы систематизированы и удобно размещены в специальных 
шкафах, так чтобы ими было удобно воспользоваться.

Зона коррекционно-развивающей работы. Многообразие форм 
коррекционно-развивающей работы предполагает соответствующее оснащение 
этой зоны психологического кабинета. Для занятий с детьми здесь расположены: 
магнитная доска с кассой букв, цифр и знаков, раздаточный материал (краски, 
цветная бумага, картон, пластилин и др.), дидактические игры, развивающие 
игрушки, материалы для недирективной формы работы и пр. Для проведения 
занятий в игровой форме, которые предполагают свободное размещение детей на 
полу.Для проведения коррекционно-развивающих занятий с большим 
количеством детей (свыше 5 человек) по согласованию с воспитателями или
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музыкальным руководителем для работы оборудуется пространство группы или 
музыкального зала.

Зона игровой терапии. Эта зона в кабинете приобретает особое значение и 
поэтому по-особому оснащена: мягкое покрытие пола, передвижная мебель, 
способствующая быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушки, 
карандаши, альбомы и пр. Все это обеспечивает простоту адаптации детей к 
условиям работы в кабинете и способствует снятию у них напряженности.

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения. Кабинет 
психолога может служить местом эмоциональной разгрузки как для детей, так и 
для взрослых. Выполнение этой функции предполагает создание расслабляющей, 
успокаивающей обстановки. Цветовая гамма обстановки, декорирование стен 
фотообоями с изображением природы, негромкое звучание спокойной музыки -  
все это способствует успокоению, снятию накопившейся усталости и 
раздражения.

Личная (рабочая) зона психолога. В кабинете предусмотрена личная зона 
психолога, необходимая для подготовки к работе (занятиям, консультациям и 
пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, рабочей 
документации, методической литературы, пособий и пр. При необходимости 
диагностического обследования воспитателей или родителей данная зона 
трансформируется в зону первичного приема и беседы с родителями и 
воспитателями. В связи с этим рядом в шкафу находится необходимый 
диагностический, методический материал и другой инструментарий для 
психологического обследования.

Описание развивающей предметно-пространственной среды кабинета
педагога -  психолога по образовательным областям

С оциально -  
ком м уникативное  

развитие

П ознавательное
развитие

Речевое
развитие

Х удож ественно
эстетическое

развитие

Ф изическое
развитие

2 стола и стулья, Природный Стеллаж для Детские Мяч.
мягкий диван. материал (вода, пособий. музыкальные Массажные
Детские книги. песок, камешки, Наборы игрушек и инструменты: мячики разных
Мозаики большого и шишки. комплекты металлофон, цветов.
маленького Ложка, воронка, предметных и свисток, барабан, Кегли.
размеров. сито, совок. сюжетных бубны, Цветная веревки.
Конструктор типа Игрушки для игр с картинок. колокольчики. Мишень с
«Lego». водой и песком. Наборы Магнитофон, набором
Разрезные картинки Комплекты цифр и игрушек для аудиокассеты с дротиков на
на кубиках (4 и букв для проведения записью «липучках».
более частей). магнитной доски. артикуляционной музыкальных Серсо.
Игрушка- Занимательный и гимнастики. произведений и
трансформер. познавательный Настольно- детских песенок.
Игрушки-шнуровки, математический печатные Восковые мелки и
игрушки-застежки. материал. дидактические акварельные
Блоки Дьенеша. Настольно - игры, лото, краски
Строительный 
конструктор со 
средними блоками. 
Небольшие игрушки 
для обыгрывания 
построек (фигурки 
людей и животных,

печатные игры. домино. 
Настольно
печатные игры по 
развитию речи 
(«Подбери и 
назови» и т.д.)

Гуашевые краски.
Фломастеры.
Цветные
карандаши.
Пластилин.
Кисти, теки, 
поролон, печатки,
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и т. п.).
Транспорт 
(крупный, средний, 
мелкий) из 
различных 
материалов.

трафареты. 
Цветная и белая 
бумага, картон. 
Доска для 
рисования 
маркерами.
Куклы и атрибуты 
для обыгрывания 
сказок в
различных видах 
театра
(плоскостной,
кукольный,
настольный,
перчаточный).
Большое зеркало.
Куклы разных
размеров.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ, КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНКИ

4.1 Ожидаемые результаты реализации программы
Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 
поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 
полученный результат с позиции цели.

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные 
в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 
помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 
музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 
мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 
некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 
изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 
характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: 
соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 
общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает 
к общению других детей.

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 
игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 
партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет 
интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами.

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 
выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об
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окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 
предложениями.

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 
выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 
Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 
упражнения.

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 
причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 
рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 
которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 
состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 
рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 
поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 
выполнении, вступает в сотрудничество.

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 
интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 
решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку 
и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 
событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 
прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 
предлагает пути решения проблем.

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер 
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 
сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей 
жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и 
родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 
проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 
традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет 
развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 
некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 
России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 
россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 
поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 
Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 
живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 
некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 
собственной деятельности.
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Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 
основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения 
игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры 
поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других 
детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 
поведения в новых условиях.

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 
видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 
планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 
памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, 
способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 
выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым.

4.2 Характеристика системы отслеживания и оценки результатов
программы

№ О бразовательная область М етоды  оценки результатов
1 Познавательное развитие - наблюдение;

- беседа;
- диагностические методики

2 Речевое развитие - беседа;
-диагностические методики

3 Социально-коммуникативное развитие - беседа;
- наблюдение;
- диагностические методики

4 Физическое развитие - наблюдение,
- диагностические методики

5 Художественно-эстетическое развитие -изучение продуктов деятельности, 
-диагностические методики
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